
    Приложение № 1 

    к Положению о формировании 

    муниципального задания на оказание 

    муниципальных услуг (выполнение 

    работ) в отношении муниципальных 

учреждений 

    и финансовом обеспечении выполнения 

    муниципального задания 

УТВЕРЖДАЮ     

Руководитель (уполномоченное лицо)    

МР "Томпонский район"      

(наименование главного распорядителя средств    

бюджета, отраслевого управления)    

Глава                                 Г.Е.Герасимов    

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)    

«  »                                        20  г.    

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №<1> 
    

     

на 20_17_ год и на плановый период 2018  и 2019 годов    

     

Наименование муниципального учреждения                                     

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение "Егенская основная 

общеобразовательная школа" 

 Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

      Дата   

Виды   деятельности муниципального  учреждения по сводному реестру По ОКВЭД 80.10.2; 20.21.1; 80.10.3; 85.32; 93.05;55.5; 80. 

Образование и наука По ОКВЭД   

Вид  муниципального учреждения                      общеобразовательная организация    По ОКВЭД   

(указывается вид муниципального учреждения  из базового (отраслевого перечня)    

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>            

                

1.1. Наименование муниципальной   услуги _________      Уникальный            

 Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 

11787000301000101000101102  

          

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги    базовому            

Физические лица (отраслевому) перечню            

1.3.  Показатели,  характеризующие  объем и  (или)  качество муниципальной услуги:              



Число обучающихся               

                

1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:            

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия   (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  качества муниципальной  услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

   

наименов ание показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

текущий 

финансовый 

год 

20_17__ год 

очередной 

финансовый 

год) 

20_18__ 

год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20_19__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

   

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
наименование  Код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

1178700030

1000101000

101102  

общеобразователь

ные программы 

начального 

общего 

образования 

учащиеся с 6,5 

до 10 лет 

учебный план в 

общеобразовател

ьном 

учреждении 

очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 
образования по завершении первой  

ступени общего образования 

процент 744   100 100 100    

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 744   100 100 100    

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

процент 744   100 100 100    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

процент 744   100 100 100    

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744   100 100 100    

Доля обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года 

отметку «4» и «5» к общему 

числу обучающихся. 

процент 744   50 50 50    

Процент обеспеченности 

комплектом учебников в 

соответствии с федеральным 

перечнем учебников 

процент 744   100 100 100    

Доля  административно- 

управленческих и  

педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории 

процент 744   30 30 30    

Доля  педагогических 

работников с высшим 

образованием 

процент 744   30 30 30    



Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  5%         

                

1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:            

Уникаль ный 

номер 

реестро вой 

записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия   (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) текущий 

финансо

вый год 

2017__ 

год 

очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

    

2017__ год 

очередной 

финансовы

й год) 

2018__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019__ год 

(2-й год 

планового 

периода) Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименован

ие 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование  
Код 

1 2 3 4 5 6               14 15 16 

1178700030

1000101000

101102  

общеобразоват

ельные 

программы 

начального 

общего 

образования 

учащиеся с 6,5 

до 10 лет 

учебный 

план 

в 

общеобразов

ательном 

учреждении 

очная   челове

к 

792   10 8 8 б/п б/п б/п 

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)    

либо порядок ее (его) установления:     

     

Нормативный правовой акт         

вид принявший орган  дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

     

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги     

     

1.5.1.    Нормативные   правовые  акты,   регулирующие  порядок  оказания  муниципальной услуги    

     

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской 

Федерации; Постановление Главы МР «ТР» № 07.09.2015 г, «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,  

оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением муниципального района «ТР» 

                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта)    

     

1.5.2.  Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги:    

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

1 2 3   

Размещение информации в сети Интернет на сайте.             Учредительные документы школы По мере изменения данных, но не реже 1 раза в 

квартал.  
  

  Информация о школе      

стенды - Советы родителям По мере изменения данных, но не реже 1 раза в 

квартал. 
  

  - Распорядок рабочего дня     

  - Расписание аудиторных и 

внеаудиторных занятий 

    

  - Устав     

  - Правила поведения школьника     

  - Информация об ЕГЭ, ГИА     

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  

достижениях педколлектива и 

учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть   

 родительские конференции и собрания Психолого-педагогический лекторий 

для родителей 

4 раза в год   

.Индивидуальная работа с родителями  Локальные акты школы По мере необходимости    

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>            

                

2.1. Наименование муниципальной   услуги _________      Уникальный              

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  986500000132016760911791000301000101004101104            

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги    базовому              

Физические лица (отраслевому) перечню            

2.3.  Показатели,  характеризующие  объем и  (или)  качество муниципальной услуги:              

Число обучающихся               

                

2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:            

Уникальный 

номер реестро 

вой записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия   (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

   

наименование показателя 

единица измерения  по 

ОКЕИ текущий 

финансовый 

год 

2017__ год 

очередной 

финансовый 

год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

   

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 
наименование  Код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

9865000001320

1676091179100

0301000101004

101104 

общеобразователь

ные программы 

основго общего 

образования 

учащиеся с 

10 до 16 лет 

учебный 

план 

в 

общеобразовател

ьном 

учреждении 

очная,  Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования 

процент 744   80 80 80    

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

процент 744   100 100 100    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процент 744   100 100 100    

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744   100 100 100    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 744   100 100 100    

Процент обеспеченности комплектом учебников в 

соответствии с федеральным перечнем учебников 

процент 744   80 80 80    

Доля  административно- управленческих и  

педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории 

процент 744   50 50 50    

Доля  педагогических работников с высшим 

образованием 

процент 744   80 80 80    

Доля выпускников 9 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений  успешно 

сдавших ОГЭ 

процент 744   100 100 100    

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5%         



                

2.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:            

Уникаль ный 

номер реестро 

вой записи 

Показатель,   

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, характеризующий условия   (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

текущи

й 

финанс

овый 

год 

2017__ 

год 

очередн

ой 

финанс

овый 

год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2017__ год 

очередной 

финансовы

й год) 

2018__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  по 

ОКЕИ 
       

наимен

ование  
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

986500000132016

760911791000301

000101004101104 

общеобразоват

ельные 

программы 

основного 

общего 

образования 

учащиеся с 10 

до 16 лет 

учебный 

план 

в 

общеобразо

вательном 

учреждени

и 

очная,    человек 792   13 14 14 б/п б/п б/п 

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качества муниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5%         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)    

либо порядок ее (его) установления:     

     

Нормативный правовой акт         

вид принявший орган  дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

     

2.5. Порядок оказания муниципальной 

услуги 
    

     

2.5.1.    Нормативные   правовые  акты,   регулирующие  порядок  оказания  муниципальной услуги    

     

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.1999 

184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации; Постановление Главы МР «ТР» № 07.09.2015 г, «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением муниципального района «ТР» 

  

                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта)    

     

2.5.2.  Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги:    

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

1 2 3   

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте.             

Учредительные документы школы По мере изменения данных, но не реже 1 раза в квартал.    

  Информация о школе      

стенды - Советы родителям По мере изменения данных, но не реже 1 раза в квартал.   

  - Распорядок рабочего дня     

  - Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий     

  - Устав     

  - Правила поведения школьника     

  - Информация об ЕГЭ, ГИА     

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть   

 родительские конференции и собрания Психолого-педагогический лекторий для родителей 4 раза в год   

.Индивидуальная работа с родителями  Локальные акты школы По мере необходимости    

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>  

3.1. Наименование муниципальной   услуги 

_________      

Уникальный   

Реализация дополнительных 

общеобразовательных  программ 

номер 11Д490010003007010009100 

 
3.2. Категории потребителей муниципальной услуги    базовому              

Физические лица  (отраслево

му) 

перечню 

          

3.3.  Показатели,  характеризующие  объем и  (или)  качество муниципальной 

услуги: 

             

Число обучающихся (человек); Число человеко-дней обучения (человеко-день)              

                
3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:           

Уникаль 

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия   (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель  качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

 

  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ текущ

ий 

финан

совый 

год 

2017__ 

год 

очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ год (1-й 

год планового 

периода) 

2019__ год (2-й 

год планового 

периода) 

   

Наименование показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание  
Код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

11Д49001

00030070

10009100 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования образования 

учащиеся с 

6,5 до 18 

лет 

ФГОС в 

общеобра

зовательн

ом 

учрежден

ии 

очная Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 744   100 100 100    

      Доля детей, ставших победителями и 

призерами республиканских и районных 

мероприятий 

процент 744   5 5 5    

      Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

процент 744   70 70 70    

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги,  

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

         

5%         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         



3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

         

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия   (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

текущий 

финансов

ый год 

2017__ 

год 

очередной 

финансов

ый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2017__ год 

очередной 

финансов

ый год) 

2018__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Единица измерения  по 

ОКЕИ 

наименование  Код 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11Д4900100030070

10009100 

общеобразов

ательные 

общеразвива

ющие 

программы 

дополнитель

ного 

образования 

образования 

учащиеся от  

6,5 лет 

ФГОС в 

общеобразо

вательном 

учреждени

и 

очная   человек 792   23 22 22 б/п б/п б/п 

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качества муниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)    

либо порядок ее (его) установления:     

     

Нормативный правовой акт         

вид принявший орган  дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

     

3.5. Порядок оказания муниципальной услуги    

     

3.5.1.    Нормативные   правовые  акты,   регулирующие  порядок  оказания  муниципальной услуги    

     

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.1999 

184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации; Постановление Главы МР «ТР» № 07.09.2015 г, «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением муниципального района «ТР» 

                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта)    

     

3.5.2.  Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги:    

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

1 2 3   

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте.             

Учредительные документы школы По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал.  
  

  Информация о школе      

стенды - Советы родителям По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал. 
  

  - Распорядок рабочего дня     

  - Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий     

  - Устав     

  - Правила поведения школьника     

  - Информация об ЕГЭ, ГИА     

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть   

 родительские конференции и собрания Психолого-педагогический лекторий для родителей 4 раза в год   

.Индивидуальная работа с родителями  Локальные акты школы По мере необходимости    

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>            

                

4.1. Наименование муниципальной   услуги _________      Уникальный            

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

номер 986500000132016760911Г53000000000002007103103             

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги    базовому             

Физические лица  (отраслевому) перечню            

4.3.  Показатели,  характеризующие  объем и  (или)  качество муниципальной услуги:              

Число обучающихся (человек); Число человеко-дней обучения (человеко-день)              

                

4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:            

                

Уникаль ный 

номер реестро 

вой записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия   

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 
   

наименов ание показателя 

единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

текущий 

финансовый год 2017__ год 

очередной 

финансовый 

год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

   

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

наиме

новани

е  

Код 
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

98650000013201

6760911Г530000

00000002007103

103  

Программа 

спихолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я учебного 

процесса 

учащиеся с 

6,5 до 18 лет 

образователь

ная 

программа 

в 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

очная Отсутствие  обоснованных жалоб 

родителей  на обеспечение 

психолого-педагогическим 

сопровождением в учреждении  

ед. 642   0 0 0    

  Количество обучающихся, 

охваченным индивидуальными 

коррекционно-развивающими 

занятиями. 

ед. 642   0 0 0    

  количество обучающихся, 

охваченных   обследованием 

психолого-медико-педагогичесого 

консилиума.  

ед. 642   0 0 0    

  Количество обучающихся с ОВЗ 

сопровождаемых и охваченных 

индивидуальной работой 

ед. 642   0 0 0    

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных 

показателей качествамуниципальной услуги, 

            

пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 

   5%         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 

         

 

 

 

 

 

         



4.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

      
 

         

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия   

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

текущий 

финансов

ый год 

2017__ 

год 

очередно

й 

финансов

ый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2017__ 

год 

очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование показателя 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  

по ОКЕИ       

наименов

ание  
Код 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

98650000013201
6760911Г530000
00000002007103
103  

Программа 

спихолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я учебного 

процесса 

учащиеся с 

6,5 до 18 лет 

образовате

льная 

программа 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

очная   человек 792   

23 22 22 б/п б/п б/п 

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

4.5.1.    Нормативные   правовые  акты,   регулирующие  порядок  оказания  муниципальной услуги   

     

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.1999 184-

фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 

Российской Федерации; Постановление Главы МР «ТР» № 07.09.2015 г, «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных 

услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением муниципального района «ТР», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Письмо 

Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта)    

     

4.5.2.  Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги:    

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

1 2 3   

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте.             

Учредительные документы школы По мере изменения данных, но не реже 1 раза 

в квартал.  
  

  Информация о школе      

стенды - Советы родителям По мере изменения данных, но не реже 1 раза 

в квартал. 
  

  - Распорядок рабочего дня     

  - Расписание аудиторных и внеаудиторных 

занятий 

    

  - Устав     

  - Правила поведения школьника     

  - Информация об ЕГЭ, ГИА     

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  

достижениях педколлектива и учащихся 

школы,  

не реже 1 раза в четверть   

 родительские конференции и собрания Психолого-педагогический лекторий для 

родителей 

4 раза в год   

.Индивидуальная работа с родителями  Локальные акты школы По мере необходимости    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>            

                

5.1. Наименование муниципальной   услуги _________      Уникальный              

Предоставление питания номер 11Д07000000000000005100102             

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги    базовому              

Физические лица  (отраслевому) перечню            

5.3.  Показатели,  характеризующие  объем и  (или)  качество муниципальной услуги:              

Число обучающихся (человек); Число человеко-дней 

обучения (человеко-день) 

             

                

5.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:            

Уникаль 

ный номер 

реестро вой 

записи 

Показатель,   характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия   (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения  по 

ОКЕИ 
текущий 

финансовый 

год 

2017__ год 

очередной 

финансовый 

год) 

2018__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

   

Наименовани

е показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

наименов

ание  
Код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

11Д070000

0000000000

5100102  

  учащиеся с 

6,5 до 18 

лет 

Устав 

школы 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

очная Укопмплектованность квалифицированными 

кадрами 
ед 642   12 12 12    

Доля обучающихся, получающих горячее 

питание 
% 744   100 100 100    

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744   100 100 100    

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к качеству  предоставляемой 

услуги 

ед. 642   0 0 0    

Соответствие организации питания 

обучающихся требованиям СанПиН 
% 744   100 100 100    

Отсутствие предписаний со стороны 

государственных органов санитарно-

эпидемиологического  контроля 

ед 642   0 0 0    

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги, 

  

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

  

         

5%         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



5.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

         

      
 

         

Уникаль ный 

номер 

реестро вой 

записи 

Показатель,   характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия   

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

текущий 

финансо

вый год 

2017__ 

год 

очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2017__ 

год 

очередно

й 

финансо

вый год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  по ОКЕИ 

наименовани

е  
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11Д07000000

00000000510

0102  

учащиеся с 

6,5 до 18 лет 
Устав школы в 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность 

очная     человек 792   23 22 22 б/п б/п б/п 

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качествамуниципальной услуги,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  5

% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)    

либо порядок ее (его) установления:     

     

Нормативный правовой акт         

вид принявший орган  дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение  XXVII сессии Районный совет Томпонского района 12 апреля 2016 г. 332 "Об утверждении положения об организации 

питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

муниципального района "Томпонский район" 

     

5.5. Порядок оказания муниципальной услуги    

     

5.5.1.    Нормативные   правовые  акты,   регулирующие  порядок  оказания  муниципальной услуги   

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации; Постановление Главы МР «ТР» № 879 от 07.09.2015 г, «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ,  оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением муниципального района «ТР». 

                                       (наименование, номер и дата нормативного правового акта)    

     

5.5.2.  Порядок информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги:    

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

1 2 3   

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте.             

Учредительные документы школы По мере изменения данных, но не реже 

1 раза в квартал.  
  

  Информация о школе      

стенды - Советы родителям По мере изменения данных, но не реже 

1 раза в квартал. 
  

  - Распорядок рабочего дня     

  - Расписание аудиторных и внеаудиторных 

занятий 

    

  - Устав     

  - Правила поведения школьника     

  - Информация об ЕГЭ, ГИА     

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  

достижениях педколлектива и учащихся 

школы,  

не реже 1 раза в четверть   

 родительские конференции и 

собрания 

Психолого-педагогический лекторий для 

родителей 

4 раза в год   

.Индивидуальная работа с родителями  Локальные акты школы По мере необходимости    

     

 

 

 

 
                                                     Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>         



              

1. Наименование работы ________________________     Уникальный Уникальный           

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

номер по  986500000132016760911034100000000000005101101          

базовому         

           

отраслевому           

перечню           

              

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:          

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:           

Уникаль ный 

номер реестро 

вой записи 

Показатель,   характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия   (формы)  выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель  качества работы Значение показателя качества работы 
 

наименование показателя 

единица измерения  по 

ОКЕИ 

текущий 

финансовый 

год 

2017__ год 

очередной 

финансовый 

год) 

2018__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

 

  
Наименовани

е показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 
наименование  Код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

98650000013201

67609110341000

00000000005101

101  

          Количество проведенных  мероприятий   

уровня  образовательного учреждения по 

направлениям  

ед 642   30 30 30  

Количество проведенных  мероприятий  

муниципального  уровня по 

направлениям  

ед 642   2 2 2  

Количество призовых мест, занятых 

обучающимися на мероприятиях 

районного, республиканского, 

российского уровня 

ед 642   3 3 3  

Доля  обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством  работы 

% 744   100 100 100  

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей качества работы,          

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%      

  

 

 

 

 

 

 

 

            



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:          

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,   характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия   (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы   
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

описание  

работы 

текущий 

финансовый 

год 

2017__ год 

очередной 

финансовый 

год) 

2018__ 

год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019__ 

год (2-й 

год 

планового 

периода) 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Наименов

ание 

показател

я 

Наименова

ние 

показателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наименован

ие 

показателя 

наименова

ние  
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

98650000013201

67609110341000

00000000005101

101  

          количество  

обучающихся 

человек 792     23 22 22 

Допустимые (возможные) отклонения   от  установленных показателей объема работы,         

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%       

 

 

 

                                                            Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 
  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания    

Ликвидация муниципального бюджетного учреждения.     

Реорганизация муниципального бюджетного учреждения    

Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня (реестра) муниципальных услуг 

2.  Иная информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания     

__Нет______________________________________________     

         

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания     

      

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств, 

отраслевые управления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

   

1 2 3    

Предварительный контроль (расчет 

субсидии и доведение задания, утверждение 

плана ФХД). 

1  реже одного раза в 

полугодие  

Администрация МР "Томпонский район", 

Финансово- казначейское управление МР "ТР", МБУ 

"ТРУО". 

   

Последующий контроль (отчет о выполнении 

задания, контроль кредиторской 

задолженности, отчет о результатах 

деятельности учреждения). 

Не менее 1 раза в год  Администрация МР "Томпонский район", 

Финансово- казначейское управление МР "ТР", МБУ 

"ТРУО". 

   

Публичный (размещение информации на 

сайте в сети интернет) 

По мере 

необходимости 

Администрация МР "Томпонский район"    



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.     

4.1.  Периодичность  представления отчетов о  выполнении муниципального задания:     

 согласно пункта 3.      

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:    

не позднее 10 июля , 30 ноября  текущего финансового года и  до  10 февраля очередного финансового года   

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:      

пояснительная записка о выполнении  задания  или обоснование невыполнения показателей деятельности     

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет    

      
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации    

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и    

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового    

номера раздела.      

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне    

муниципальных услуг и работ.      

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и    

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.    

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных    

услуг и работ.      

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.     

<7> Но не реже 1 раза в квартал.      

<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в    

пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым управлением в отношении муниципальных бюджетных    

учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения    

об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно    

считается вьшолненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2    

настоящего муниципального задания, не заполняются.     

 

 

 

 

 

 

 


